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Вводная информация
УВКБ ООН хотело бы предоставить обновленную информацию для признанных
беженцев в Украине, у которых есть предыдущий опыт работы и/или которые хотят
начать новую жизнь.
В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области частный
предприниматель г-н Кристоф Лакарен предлагает возможности трудоустройства для
беженцев
. Г-н Лакарен является гражданином
Франции, он также говорит по-русски и по-английски.
Частное предприятие г-на Лакарена находится в 3-х км. от Шабо и в 75 км. от Одессы.
В Шабо имеется школа и медпункт. До Одессы можно добраться на поезде и
на автобусе; путь в дороге - около двух часов.
Г-н Лакарен считает, что если беженец примет одну из предложенных возможностей,
со временем годовой доход
может достичь 8-12 тысяч долларов США.
Г-н Лакарен уверен, что для многих беженцев работа на его ферме может быть
шансом восстановить своё достоинство и открыть для себя новые возможности.
Детальное описание
Работа по найму и самозанятость
Все беженцы, которые хотят работать на ферме г-на Лакарена должны
зарегистрироваться как частные предприниматели. Оплата в конце рабочего дня будет
непосредственно завесить от выполненной работы. Фиксированной платы за рабочий
день нет.
Для начинающих/стажеров, оплата за рабочий день может составлять 50-70 грн., для
опытных работников оплата может достигать 135 грн. за рабочий день в зависимости
от количества выполненной работы.
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1) Предлагаемая возможность трудоустройства на винограднике г-на Лакарена является
в основном ручной работой. Обрезка (по
инструкт
) винограда и культивация
почвы в рад
40 см. вокруг растения принесут 0.5 грн. за растение.
2) Работодатель хочет предложить более перспектиные виды деятельности работникам,
демонстрирующим прилежность и успехи в работе. Работнику будет выделен земельный
участок в его/её ответственност
таким образом, работник с
партнер
г-на Лакарена.
3) Работодатель готов предоставить принадлежащие ему земельные участки в пользование
заинтересованным беженцам для ведения собственного бизнеса (как для земледелия, так
и для содержания сельскохозяйственных животных). В этом случае 10% от собранного
урожая должно быть передано предприятию г-на Лакарена, как партнерский взнос.
4) Работодатель готов предложить другие виды трудоустройства заинтересованным
беженцам. А именно, он упоминал разведение овец, гусей и улиток, а также
запланированное производство натуральных мучных продуктов - макарон (г-н Лакарен
готов предоставить помощь в этом), а также продажу собственной продукции на местном
рынке. Регион славится большим количеством туристов и отдыхающих в летнее время.
N.B. Работодатель считает, что лучшее время для заинтересованных людей начат работу
на его ферме это январе. Это связано со сложностью процессов на ферме и регулярной
занятостью работодателя с его сотрудниками. Люди, которые хотят работать в другое
время года должны обсудить это лично с г-ном Лакареном, однако в таком случае они
должны быть готовы к тому, что на их обучение будет выделено меньше времени.
Жилье
Для тех, кто желает переехать в сельскую м естность, существуют две
возможности поселения:
1) Дома, принадлежащие г-ну Лакарену. Существуют несколько зданий, которые находятся
на земле, принадлежащей г-ну Лакарену. Условия жизни в этих домах достаточно н
, и беженцы, которые захотят переехать туда должны будут сделать базовый
ремонт, чтобы сделать их более подходящими для жизни. При этом, г-н Лакарен
останется собственником дома, но беженцы могут жить там бесплатно, оплачивая
комуннальные услуги (воду и электричество, стоимость которых обговаривается с гном Лакареном)
2) Аренда жилья в Шабо; приблизительная стоимость составляет минимум 400 грн.
в месяц. Работник сам занимается поиском такого жилья.
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Роль УВКБ ООН
УВКБ ООН оказывает поддержку беженцам, которые хотят интегрироваться в
Украине в рамках проекта «Местная интеграция беженцев», финансируемого ЕС.
УВКБ ООН взяло на себя обязательство содействовать установлению контактов между
беженцами и их потенциальными работодателями. В рамках данной инициативы
УВКБ ООН готово предоставлять интеграционные гранты для лиц, которые примут
решение о переезде в Шабо. Гранты могут быть предоставлены на такие цели:
• Аренда жилья в Шабо в течение первоначального периода и/или ремонт жилья,
предоставляемого работодателем, для покупки базовых предметов быта;
• Поддержка в закупке семян, скота, домашней птицы, фермерской техники для
поселенцев;
• Финансирование других, связанных с интеграцией, потребностей беженцев,
принявших решение переехать в Шабо (определяется в ходе индивидуальной
консультации).
Средняя сумма интеграционного гранта составляет 3,000 долларов США, максимум до
5,000 долларов США.
Потенциальные получатели помощи должны помнить, что УВКБ ООН несет
ответственность только за содействие первоначальному контакту между г-ном
Лакареном и беженцем, и поддержку беженца интеграционным грантом в случае
необходимости. УВКБ ООН не несет ответсвенности за рабочие и личные отношения
между г-ном Лакареном и его потенциальными сотрудниками, а также за условия
проживания или работы, предоставляемой работодателем. Решение о том, принимать
ли какие-либо предложения от г-на Лакарена зависит исключительно от беженца.
Критерии участия
Предложение открыто для признанных беженцев, желающих воспользоваться
возможностью переселения в сельскую местность.
Искатели статуса беженца в государственной
рассматриваться на более позднем этапе.
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Выражение заинтересованности
Если Вы заинтересованы в данной возможности, пожалуйста, проинформируйте
Исполнительного партнера УВКБ ООН в Вашем регионе или напрямую Помощника
по вопросам местной интеграции в Одессе, г-жу Анну Копцюх, по телефонам +38
0482341879/ +38 0482349194 или электронной почтой KOPTSIUK@unhcr.org
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